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Школа,    вперёд! 
 

 

 

 

 

О выборах 

8 ноября 2016 года в Соединённых 
Штатах Америки прошли выборы 
Президента. Практически каждый из нас 
был наслышан о них, о том, как они 
проходят, многие следили за новостями и 
скандалами и курьёзами, которые 
происходили во время предвыборной 
компании. В этом году, 20 декабря пост 

Президента Америки займёт Дональд 
Трамп. 

Как проходят выборы в России 
наши юные журналисты попросили 
рассказать учители русского языка и 
литературы, по совместительству 
председатель поселковой избирательной 
комиссии, Бердникову Елену Викторовну. 
(Продолжение на стр. 2) 

 

 

 

 

 

 

Мы расскажем: 

О выборах  

Об осторожности 

О наших мамах 

Об итогах олимпиады по предметам 
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Продолжение. Начало на стр. 1. 

- Елена Викторовна, расскажите, 
как проходит подготовка к выборам у нас? 

- Подготовка к выборам на участке 
проходит в несколько этапом. Первый 
этап – это работа агитаторов, которые 
разъясняют, рассказывают о партиях и 
кандидатах, которые баллотируются в 
различные госструктуры. Они 
рассказывают их программы, платформы, 
раздают листовки, распространяют 
газеты.  

Второй этап – это непосредственно 
работа участковой избирательной 
комиссии, которая получает списки 
избирателей, работает с этими списками, 
уточняют проживающих по данному 
избирательному участку, какие изменения 
произошли среди избирателей, 
приглашают на выборы, объясняют, где 
находится избирательный участок, когда 
будут выборы и т.д.  

Третий этап – это уже работа в день 
перед выборами и в день выборов. 
Участковая избирательная комиссия 
работает с избирательными бюллетенями, 
подписывает их, ставит печать 
избирательной комиссии. На выборах, 
которые проходили 18 сентября, на 
бюллетенях крепились специальные 
марки для того, чтобы в стационарной или 
переносной урне не появились бюллетени 
неустановленного образца, т.е. подделки. 
А также это работа в день выборов, когда 
комиссия работает на избирательном 
участке, не только в помещении, но и вне 
избирательного участка. Комиссия, 
скажем, делится на две группы. Члены 
комиссии, которые работают на 
избирательном участке с теми 
избирателями, которые приходят в день 
выборов в помещение избирательного 
участка. Там стоит стационарная урна, и 
комиссия, выдавая избирателям 

бюллетени, следит за порядком на 
избирательном участке. На 
избирательном участке, помимо 
комиссии, еще присутствуют 
наблюдатели от кандидатов, которые 
баллотируются в Государственную Думу 
и Областную Думу. Члены комиссии с 
совещательным голосом (т.е. они не 
имеют право вмешиваться в дела 
избирательной комиссии, подходить к 
стационарной урне, выдавать бюллетени, 
они имеют право только следить за 
работой избирательной комиссии) также 
могут присутствовать. Могут находиться 
на избирательном участке и сами 
кандидаты, их доверенные лица и т.д.  

Вторая часть комиссии работает 
непосредственно на территории 
избирательного участка, потому что в 
ходе работы выявляются такие 
избиратели, которые по состоянию 
здоровья или по какой-то иной причине не 
могут прийти лично на избирательный 
участок. Тогда члены комиссии со 
специальной переносной урной приходят 
к ним на дом, и в присутствии опять же 
наблюдателей избиратель, который 
голосует дома, может опустить в 
переносную урну свой бюллетень 
непосредственно у себя дома.  

Есть еще одна категория 
избирателей, которые не могут 
проголосовать на той территории, на 
которой проживают, например, уезжают в 
командировку, лежат в больнице, т.е. 
отсутствуют по каким-либо причинам в 
том месте, где они проживают, где они 
зарегистрированы. Тогда им выдаётся 
открепительное удостоверение. С этим 
удостоверением они могут проголосовать 
в том месте, где они находятся в день 
выборов.  
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Допустим, если вы 
зарегистрированы в Каменно-Верховке, а 
в день выборов уезжаете в Москву, то вы 
имеете право проголосовать в Москве, 
если это позволяет ранг выборов, т.е., 
допустим, когда в 2018 году будут 
выбирать Президента РФ, куда бы вы ни 
поехали, вы сможете проголосовать в 
любом другом месте. Когда же проходят 
местные выборы, например, выбирают 
главу сельской администрации, вы из 
Каменно-Верховки уезжаете в Москву, 
естественно, в Москве вы не сможете 
проголосовать. 

Выборы начинаются в 8 часов утра, 
когда открываются избирательные 
участки, председатель говорит об 
открытии участка, говорит о количестве 
избирателей, которые находятся в этот 
момент на участке, выборы 
заканчиваются в 20:00. С 8 часов вечера 
начинается подсчёт голосов. Естественно, 
на каждом участке остаются бюллетени, 
которые были не востребованы, их не 
использовали, потому что избирателей, 
бывает, приходит меньше количества 
полученных бюллетеней. Они гасятся, т.е. 
отрезается левый нижний угол, их 
пересчитывают, запаковывают. Всё это 
делается при наблюдателях, при членах с 
правом совещательного голоса. Всё это 
считается. Затем считаются бюллетени из 
переносной урны, потом – считаются из 
стационарной урны. 

Потом они пересчитываются все 
вместе, их складывают, затем их 

раскладывают на пачки либо по 
фамилиям, либо по партиям. Когда на 
избирательном участке подводят итого, 
т.е. подписывают протокол, то в каждой 
избирательной комиссии председатель и 
секретарь передают результаты в 
территориальную избирательную 
комиссию (главную по району). А потом 
уже, когда все сведения со всего района 
соберутся, итог подводится в центральной 
избирательной комиссии Воронежской 
области. 

- Возникли ли какие-нибудь 
сложности на выборах? 

- Сложности на выборах?.. В 
настоящий момент не очень большая явка 
на выборы, потому что многие не 
понимают все серьёзности этого 
мероприятия. Очень хорошо приходят на 
выборы люди более старшего поколения. 
Наши бабушки, дедушки. Молодёжь в 
возрасте от 19 до 30 лет как-то старается 
игнорировать их, потому что считают это 
не нужным.  

- Что-нибудь интересное или 
забавное произошло во время выборов? 

- В прошлом году во время 
выборов молодой человек нам пел песни в 
кабинке. С бюллетенем зашёл в кабинку и 
пел, пританцовывая. Весело было. Он 
сказал, что избирательной комиссии 
скучно и он решил нас повеселить таким 
образом. 

(Майорова Н., Ряснянская Е., Попова Д.) 

Осторожно, ледостав 
Каждый гражданин обязан строго 

соблюдать порядок и осторожность при 
участии в различных проводимых 
мероприятиях на льду. Особенно 
внимательно необходимо следить за 
детьми. Нельзя допускать катания на 
санках, лыжах и коньках по льду, если не 
известно, что это безопасное место. При 

несчастных случаях в зимний период надо 
уметь не только оказать помощь 
терпящему бедствие, но и действовать 
самостоятельно. 

Ледостав – это время, когда 
пруды, реки, озера покрываются 
льдом, притягательным для детей и 
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взрослых. Можно сократить путь, 
поиграть на льду и, конечно, успешно 
порыбачить. Но кроме радости, новизны 

ощущений период ледостава несёт с собой 
и опасность. 
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Что же нужно хорошо знать и помнить, чтобы не увеличить этот скорбный список? 

Во-первых, лучше всего не 
испытывать судьбу и не выходить, тем 
более одному, на лед, пока его толщина 
не достигнет 12 сантиметров. 

 Нетерпеливым же и любителям 
острых ощущений следует знать, что 
при морозной погоде вес человека 
выдерживает чистый лед толщиной 5-7 
сантиметров. При оттепели, нечистый 
(с вмерзшей травой, тростником) лед 
такой толщины обязательно 
проломится. 

Во-вторых, выходить на лёд и 
идти по нему безопаснее всего там, где 
уже прошли люди (по следам, тропинкам). 
Если же приходится выходить на лёд 
первым, необходимо осмотреться: не 
просел ли лёд, нет ли вмёрзшей 
растительности, далеко ли полыньи. 
Хорошо иметь с собой крепкую и 
длинную палку. Передвигаться по 
неокрепшему и нехоженому льду следует, 
не отрывая ног ото льда и на расстоянии 
не менее 5-6 метров друг от друга. 

В-третьих, следует опасаться 
мест, где лед покрыт снегом. Снег, 
покрывая лед, действует, как одеяло. 
Поэтому под снегом лед нарастает 
значительно медленнее. Иногда бывает 
так, что по всему водоему толщина 
открытого льда 10 сантиметров, а под 
снегом всего 3 сантиметра. Нередко по 
берегам водоемов расположены 
промышленные предприятия. Некоторые 
из них спускают в реки, озера и пруды 
отработанные теплые воды, которые на 
большом расстоянии во всех 
направлениях подмывают лед. Поэтому 
лед вблизи таких предприятий всю зиму 
остается тонким и непригодным как для 
катания на коньках, так и для пешего 
движения. 

Весьма опасным для катания 
являются промоины, проталины и 
полыньи. Они образуются там, где есть 
быстрое течение, где ручейки впадают в 
реки, где выступает родниковая вода. 

 

Правила передвижения по льду 

 При передвижении по 
необследованному льду на лыжах 
нужно отстегнуть замки, лямки 
крепления лыж; петли лыжных палок 
снять с кистей рук, если есть рюкзак, 
снять одну лямку с плеча, чтобы в 
любой момент от него можно было 
избавиться. 

 Рыболовы часто занимаются рыбной 
ловлей круглый год. Зимой для 
подледного лова они вырубают на льду 
лунки, которые нередко достигают 
одного метра в окружности. Как 
правило, рыболовы эти места не 
ограждают. За ночь отверстие во льду 
затягивает тонким льдом, запорашивает 

снегом, и его сразу трудно заметить. 
Поэтому, прежде чем кататься на льду, 
необходимо внимательно осмотреть 
его. Обозревая поверхность водоема, 
можно легко обнаружить, например, 
чистое место, не запорошенное снегом, 
– значит была полынья или пробоина, 
не успевшая покрыться прочным льдом. 

 На ровном снеговом покрове можно 
увидеть темное пятно, - значит здесь 
под снегом может оказаться молодой, 
неокрепший лед. Можно увидеть и 
вешки, обозначающие трассу на льду, и 
таким образом уберечь себя от 
проваливания под лед. Рыбакам не 
следует сверлить, рубить много лунок 
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на одном участке. Очень надёжно и 
уместно иметь с собой простейшее 
спасательное средство: тонкий, крепкий 
шнур длиной около 10 метров. С одного 
конца – петля, с другого – груз весом 
150–200 граммов (безопаснее всего – 
мешочек с набитым внутрь песком). 
Аккуратно накрученный на груз шнур 
должен лежать в кармане. Если под 
Вами проломился лёд, петля 
затягивается на туловище или руке, а 

груз бросается подальше от себя в 
сторону спасающего. 

 Очень опасно скатываться в 
незнакомом месте с обрывистых 
берегов на лыжах, санках или коньках. 
Даже заметив впереди себя прорубь, 
лунку или пролом во льду, трудно будет 
затормозить или отвернуть в сторону. 
Поэтому для катания на коньках 
выбирайте только места, 
обследованные взрослыми, с прочным 
ледяным покровом. 

Ребята, старшие школьники! 

Если с вашим товарищем на 
льду произошел несчастный случай, 
немедленно придите ему на помощь. 

Оказывая помощь пострадавшему, 
придерживайтесь перечисленных ниже 
правил: 

 к месту пролома во льду не 
подходите стоя, а приближайтесь 
лежа, ползком на животе, с 
расставленными в сторону руками 
и ногами, иначе рискуете сами 
провалиться под лед; 

 если у вас под рукой окажется 
доска, палка толкайте их перед 

собой и подавайте пострадавшему 
за 3–5 метров от провала. Даже 
шарф, снятое пальто в таких 
случаях может спасти жизнь и 
тонущему, и спасателю; 

 как только терпящий бедствие 
ухватится за поданный ему 
предмет, тяните его ползком на 
берег или на крепкий лед. 

По неосторожности с каждым 
может случиться несчастье: можно не 
заметить проруби, лунки или попасть на 
тонкий лед. 

Попав в беду, следует 

 немедленно звать на 
помощь (первый, кто 
услышит ваш зов, 
поспешит оказать вам ее); 

 пока же помощь придет, 
постарайтесь сохранить 
спокойствие, не 
барахтайтесь в воде, а 
попытайтесь опереться 
грудью на кромку льда с 
выброшенными вперед 
руками и самостоятельно 
выбраться на лед; 

 взобравшись на лед, 
двигайтесь лежа, пока не 
выберетесь из опасного 
места. 

Если твой товарищ попал 
в беду, а ты один не в силах 
помочь, – зови, кричи, делай 
все возможное, чтобы 
привлечь внимание других 
людей для оказания помощи. 

(Администрация школы) 
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Великолепный праздник, который 
посвящен всем матерям, в России 
официально признан не так уж и давно. В 
1998 году Правительство, по главе с 
Президентом решило выделить день, 
чтобы мы могли отождествлять его с этим 
чудесным и нежным торжеством. С тех 

пор, каждый россиянин старается 
отпраздновать данное событие и 
обязательно поздравить мам и бабушек. 
Никакими материальными благами нельзя 
измерить то, на что способна мать ради 
своего ребенка. Она может простить 
своему чаду все, оправдать любой его 
поступок. Поэтому такой праздник, как 
День матери является не только самым 
прекрасным, он еще жизненно необходим 
для нашего общества.  

Свои истоки праздник, 
посвященный матерям, берет в далеком 
штате Вирджиния. Случилось так, что у 

одной женщины скончалась ее любимая и 
дорогая мамочка. Сколько слез пролила 
дочь по умершей родительнице даже 
тяжело представить. Страдалица решила 
увековечить память о матери, а также дать 
возможность всем женщинам-матерям 
иметь в году свой праздник. Изначально 
Правительство не восприняло эту идею 
всерьез, она показалась им глупой и 
ненужной. Но женщина не опустила руки, 
а еще с большим рвением кинулась 
отстаивать свои права. Она боролась за 
доброе дело как могла: собрала толпы 
единомышленников и отправилась вместе 
с ними «на поклон» к Правительству. 
После такого напора, в 1910 году, 
вышеуказанная просьба была одобрена. С 
тех пор, человечество раз в году отмечает 
этот великий и замечательный праздник, 
который несет за собой нечто большее, 
чем просто название. 
  

Согласно намеченным правилам, 
данный праздник чествуют раз в году, под 
конец осени, а точнее, в последних числах 
ноября. Дата торжества постоянно 
меняется, тем не менее, это событие 
принято отмечать в последнее 
воскресение ноябрьского месяца. В 2016 
году это будет 27 ноября.  

Традиции Дня матери В силу того, 
что данный праздник довольно молодой, 
он не успел обрасти большим 
количеством традиций и обрядов, но 
некоторые поступки все-таки считаются 
традиционными. С самого утра каждый 
ребенок должен поздравить свою дорогую 
маму. Не важно, каким способом это 
будет сделано: по телефону, лично, по 
интернету или скайпу. Главное, чтобы в 
этот день мама услышала заветное 
«Поздравляю!». Не стоит забывать и о 
форме поздравления. Она может быть 
устной, а можно и преподнести шикарный 
букет, который непременно поднимет 
матери настроение. От подарка в виде 
браслета, сережек или чайного сервиза, 
родительница также не откажется. Но все 
же самым дорогим подарком для матери 
будут теплые объятья ее ребенка и слово 
«люблю». Многие дети стараются 
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удивить свою дорогую мамулю и готовят 
для нее поистине удивительный подарок – 
путешествие на двоих. Это довольно 
оригинальный презент, который поможет 
сблизиться еще сильнее во время поездки, 
а также принесет массу новых 
впечатлений и эмоций. В некоторых 
городах мужчины специально запасаются 
небольшими презентами и дарят их всем 
прохожим женщинам, в знак того, что они 
восхищаются их главным в жизни 
предназначением – родить, вырастить и 
воспитать ребенка. Не обязательно делать 
подарок для матери затратным. В 
большинстве случаев, хватит просто 
душевного разговора и вечера, 

проведенного около своей родительницы. 
Даже такое небольшое проявление 
внимание даст сил этой женщине прожить 
еще много лет. 

 
Какие наши мамы? 

 Мою маму зовут Юля. Она очень добрая 
и хорошая. Мама нежная и заботливая. У моей 
мамы добрые глазки. Я её очень люблю. Когда 
у мамы выходные дни мы проводим 
генеральную уборку. (Надя.) 
 Мою маму зовут Люда. Она очень 
хорошая и я очень сильно её люблю. Она 
красивая, любит готовить и меня любит. В 
свободное время мы с ней запекаем курицу или 
готовим вкусняшки. (Даша.) 

 
Сегодня поздравляют матерей 
Все сыновья и дочери России, 
Нет никого на свете матери важней 
И никого на свете нет её красивей. 
 
Родная мамочка, любимая моя, 
Тебе желаю быть счастливой самой, 
Ты не болей и не волнуйся за меня, 
Сама когда-нибудь я тоже стану мамой, 
 
Ты даришь мне заботу и тепло, 
Оберегаешь от житейских дел любя, 
Спасибо, мамочка, тебе за всё, 
Как хорошо, что есть ты у меня! 
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Учащиеся нашей школы активно принимали участие в школьном этапе 
Всероссийской предметной олимпиады. Администрация школы благодарит 
учеников и желает успехов в дальнейшем! 

предмет победитель призёры 
Английски
й язык 

Ситникова Софья (8 класс) Майорова Надежда (6 класс), Попова 
Дарья (6 класс), Галкина Наталья (8 класс), 
Шишова Вероника (8 класс), Ташаев 
Дмитрий (8 класс) 

Биология  Ряснянская Наталья (5класс) Фомин Кирилл (5 класс), Петрушенко 
Владимир (5 класс), Башмаков Максим (6 
класс), Майорова Надежда (6 класс), 
Ряснянская Екатерина (7 класс), Телюк 
Ольга (8 класс), Галкина Наталья (8 класс) 
Ситникова Софья (8 класс), Верлина 
Екатерина (9 класс), Шишова Ангелина (9 
класс) 

География  Ситникова Софья (8 класс) Майорова Надежда (6 класс), Галкина 
Наталья (8 класс), Шишова Вероника (8 
класс), Ташаев Дмитрий (8 класс) 

История  Телюк Ольга (8 класс) Галкина Наталья (8 класс), Шишова 
Вероника (8 класс) 

Математик
а  

Майорова Надежда (6 класс) 
Башмаков Максим (6 класс) 
 

Ряснянская Екатерина (7 класс), 
Ситникова Софья (8 класс), Ташаев 
Дмитрий (8 класс), Шишова Ангелина (9 
класс) 

ОБЖ  Ряснянская Екатерина (7 класс), Свирин 
Игорь (7 класс), Верлин Александр (7 
класс), Павлов Иван (7 класс), Телюк 
Ольга (8 класс), Галкина Наталья (8 класс), 
Ситникова Софья (8 класс), Шишова 
Ангелина (9 класс) 

Обществоз
нание 

Ситникова Софья (8 класс) 
Телюк Ольга (8 класс) 
Ситникова Софья (8 класс) 

Галкина Наталья (8 класс), Шишова 
Вероника (8 класс), Ташаев Дмитрий (8 
класс), Верлина Екатерина (9 класс), 
Шишова Ангелина (9 класс) 

Русская 
литература 

Галкина Наталья (8 класс) 
Шишова Ангелина (9 класс) 

Телюк Ольга (8 класс) 

Русский 
язык 

 Майорова Надежда (6 класс), Ситникова 
Софья (8 класс), Шишова Ангелина (9 
класс) 

Технологи
я 

Майорова Надежда (6 класс) 
Ряснянская Екатерина (7 
класс) 
Галкина Наталья (8 класс) 

Попова Дарья (6 класс), Ситникова Софья 
(8 класс), Шишова Вероника (8 класс), 
Фесина Анна (8 класс) 

Физкульту
ра  

Верлина Екатерина (9 класс) 
Павлов Иван (7 класс) 
Попова Дарья (6 класс) 
Шишова Вероника (8 класс) 

Мельниченко Артём (9 класс), Шишова 
Ангелина (9 класс), Майорова Надежда (6 
класс), Галкина Наталья (8 класс), 
Ситникова Софья (8 класс), Ташаев 
Дмитрий (8 класс) 

Школьная Редколлегия – Майорова Надежда, Попова Дарья, Башмаков Максим 


